
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 17 июня 2022 год  

От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 

будешь жить завтра

№ 23 (585)

т. 981-31-71   м.т. 8-911-282-41-71
Колпино, ул. Пролетарская, д.3

режим работы: пн-пт 10.00-18.00   www.sluhmaster.ru

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

5 7

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

С П Е Ц И А Л Ь Н О   Д Л Я   В А С

МАГАЗИН
СЕВЕРИНА

Cкидка 10% при предъявлении купона
(скидки и акции не суммируются)

Колпино, ул.Финляндская 24, лит.Б

Тел: 333-38-77

ООО «МАНУЛ» требуется уборщица
Работа по графику 2/2, неполный рабочий день (в обязанности входит уборка помещений зоомагазина и ветеринарной клиники, а также уборка клеток). Без вредных привычек. 
Зарплата 1200 руб. в день.
Обращаться в администрацию по адресу: ул. Павловская д. 42а или по телефону: 469 54 80 

ООО «МАНУЛ» требуется:

Работа по графику 2/2, неполный рабочий день 
(в обязанности входит уборка помещений 
зоомагазина и ветеринарной клиники, а также 
уборка клеток). Без вредных привычек. 
Зарплата 1 200 руб. в день.

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

www.aliter.spb.ru

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
ДМС, бесплатное питание
Тренажерный зал на территории организации
Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников
техникумов и колледжей, а также
лиц со стажем от 1 года

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16:00 8 (911) 842-64-35

Здесь можно
взять в рассрочку!

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

Скажи одиночеству НЕТ!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

Частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов 
продолжают летать над территорией Евросоюза несмотря 
на санкции. С момента введения санкций ЕС над террито-
рией Европы совершили полеты около 30 воздушных су-
дов, предположительно принадлежащих россиянам.

По данным Welt am Sonntag, в середине марта бри-
танские власти приостановили полет самолета Cessna с 
регистрационным номером G-LATO. Лайнер якобы при-
надлежит «нефтяному миллиардеру» Евгению Швидлеру. 
До конфискации в Лондоне частный самолет бизнесмена 
восемь раз пролетал через ЕС, отмечает издание.

Кроме того, 2 марта самолет Bombardier с регистраци-
онным номером T7-7AA, зарегистрированный в Сан-Ма-
рино и находящийся под управлением швейцарской 
компании, вылетел из Ниццы в Стамбул. Лайнер, как пи-
шет газета, принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. 
Зарегистрированный в Люксембурге самолет, который 
связывают с Виктором Вексельбергом, в апреле покинул 
швейцарский Базель и долетел до Нур-Султана. Вертолет 
бизнесмена Александра Занадворова как минимум во-
семь раз пролетал над Францией.

«Применение санкций против бизнес-джетов и вертоле-
тов, зарегистрированных за пределами России и принад-
лежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено 
из-за непрозрачных структур собственности», — пояснил 
изданию официальный представитель ЕС.

ЕС и США закрыли небо для российских самолетов. 
Санкции были введены в ответ на военную операцию на 
Украине, начатую 24 февраля. Запад также включает в 
санкционные списки российских чиновников и бизнесме-
нов, что означает заморозку всех их активов за границей. 
Совокупная стоимость замороженного имущества биз-
несменов из России к концу мая составила €10 млрд.

Коммерсантъ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Кинотеатры в российских регионах сокращают часы 
работы или функционируют только в выходные дни, а не-
которые объекты уже приняли решение о закрытии из-за 
резкого падения оборота на фоне отсутствия голливудских 
фильмов. 

ТАСС
* * *

Некоторые европейские предприятия начали закрывать-
ся из-за отсутствия «дешевых» российских энергоносите-
лей на рынке.

The Wall Street Journal
* * *

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует 
рассмотреть и протестировать несколько вариантов введе-
ния чистого игрового времени в матчах.

РИА Новости
* * *

Со следующего месяца вступает в силу постановление 
правительства, которое устанавливает новый порядок при-
знания инвалидности. Он станет проще. Так, медико-соци-
альная экспертиза будет проводиться специальным бюро 
несколькими способами. Можно будет выбрать наиболее 
удобный: без личного присутствия, с личным присутстви-
ем или с выездом по месту нахождения. С 1 июля 2023 года 
пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в 
дистанционном формате. С 1 июля 2024 года заочная экс-
пертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ 
к персональным данным гражданина. Они будут работать с 
обезличенными документами.

Известия
* * *

13 июня президент Владимир Путин уволил ее с должно-
сти замглавы Россотрудничества, где она проработала чуть 
больше четырех месяцев

РБК
* * *

В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей 
за выброшенных животных, до 200 тысяч рублей — за уку-
сы домашними животными людей при отсутствии состава 
уголовного преступления, поправки предлагается внести в 
КоАП, сообщил первый зампредседателя думского комите-
та по экологии Владимир Бурматов.

* * *
Из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от 

$1 млн. В 2022 г. поток эмигрантов будет на 9500 человек 
больше, чем в допандемийном 2019 г., ожидают аналитики. 
На сегодняшний день Россия переживает «самую крупную 
волну эмиграции миллионеров за последние шесть меся-
цев».

Ведомости
* * *

Оплачивать покупки с помощью смартфона в России по-
сле 25 октября смогут держатели карт «Мир». Операции 
оплаты и возврата будут проходить с помощью QR-кодов.

Известия
* * *

Четыре года группа активистов Nonhuman Rights Project 
(«Проект по защите прав не относящихся к людям») пыта-
лись доказать, что слониха Хэппи содержится в зоопарке 
Бронкса незаконно. Зоозащитники надеялась, что суд рас-
пространит юридический принцип, что каждая личность 
имеет фундаментальное право на физическую свободу или 
защиту от незаконного задержания.

Во вторник Верховный суд Нью-Йорка большинством го-
лосов отклонили иск группы по защите прав животных.

News.am
* * *

В лесах под Петербургом появились первые грибы. Пе-
тербуржцы сообщают о подосиновиках и подберезови-
ках. Судя по кадрам, опубликованным в группе «Грибы и 
грибники СПб», улов после тихой охоты пока еще совсем 
небольшой. Однако сезон грибов «официально» считается 
открытым.

АиФ
* * *

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Процедура выплаты компенсации 

за полис ОСАГО инвалидам
Инвалиды, дети-инвалиды или их законные представите-

ли, имеющие автомобиль по медицинским показаниям, мо-
гут получить компенсацию за полис ОСАГО в размере 50 % 
от его стоимости.

Компенсация предоставляется на один автомобиль, если 
им пользуется инвалид и не более чем два водителя, указан-
ные в договоре ОСАГО.

С 14 января этого года выплата осуществляется террито-
риальными органами Пенсионного фонда РФ в беззаяви-
тельном порядке либо на основании заявления.

Беззаявительный порядок применяется к договорам, за-
ключенным не ранее 2022 года, и возможен при совокупно-
сти следующих условий:

- поступлении в Единую государственную информацион-
ную систему социального обеспечения сведений о заклю-
ченном договоре ОСАГО;

- наличии в Федеральном реестре инвалидов сведений об 
инвалидности и о наличии медицинских показаний для при-
обретения транспортного средства;

- наличии сведений о законном представителе инвалида в 
банке данных (в случае заключения договора обязательного 
страхования законным представителем);

- наличии размещенных в Единой информационной систе-
ме сведений о счете гражданина в кредитной организации.

Если при заключении договора ОСАГО страховщику пред-
ставлены сведения СНИЛС страхователя или собственника 
транспортного средства, в Единую информационную систе-
му направляется необходимая для получения выплат ин-
формация. 

Территориальный орган Пенсионного фонда в течение 
1 рабочего дня со дня ее поступления определяет право 
гражданина на получение компенсации.

Если беззаявительный порядок по каким-либо причинам 
невозможен, граждане вправе подать заявление о предо-
ставлении компенсации.

В случае заключения договора ОСАГО ранее 1 января 
2022 года, заявление подается лично в отделение МФЦ с 
приложением копий следующих документов, имея при себе 
подлинники:

- паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность;

- полиса ОСАГО на транспортное средство;
- квитанции на получение страховой премии (взноса) по 

договору ОСАГО, оформленной на заявителя;
- паспорта транспортного средства;
- документов, подтверждающих место жительства (пребы-

вания) на территории Санкт-Петербурга;
- удостоверения о праве на льготы, справка об установле-

нии инвалидности;
- документов, подтверждающих нуждаемость в техниче-

ских средствах реабилитации в виде транспортного сред-
ства;

- справки о неполучении аналогичной компенсации на 
территории другого субъекта Российской Федерации (если 
в период действия договора ОСАГО заявитель был зареги-
стрирован на территории другого субъекта Российской Фе-
дерации).

Решение о выплате компенсации принимается клиент-
ской службой Пенсионного фонда Российской Федерации в 
течение 10 рабочих дней.

При положительном решении денежные средства на-
правляются почтовым переводом либо перечисляются на 
расчетный счет инвалида или его законного представителя.

Отказать в предоставлении данной государственной ус-
луги могут лишь в случае отсутствия у заявителя права на 
указанную выплату либо при представлении им неполных/
недостоверных сведений и документов.

Если же договор страхования заключен позднее 1 января 
2022 года, обратиться в Пенсионный фонд можно и в элек-
тронной форме с использованием Единого портала.

В заявлении необходимо указать лишь ФИО страхователя, 
ФИО собственника транспортного средства, СНИЛС инва-
лида (его законного представителя), сведения о реквизитах 
счета в кредитной организации для зачисления компенса-
ции, номер страхового полиса и размер уплаченной страхо-
вой премии по договору обязательного страхования.

Решение принимается в течение 5 рабочих дней и разме-
щается в Единой информационной системе.

Выплата компенсации осуществляется в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней со дня размещения решения, на 
счет гражданина в кредитной организации.

При этом основаниями для отказа в предоставлении ком-
пенсации являются:

- отсутствие в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида заключения о наличии медицин-

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г. Колпино по следующим направлениям:

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

lgykolpino@mail.ru

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Академии промышленных технологий

Направление «Экономика» (Учет, анализ и аудит.
Финансовый консалтинг, экономика предприятия.
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности), очно-заочная форма.

 (Производственный Направление «Менеджмент»
менеджмент. Маркетинг и логистика в бизнесе, ин-
формационный менеджмент), очно-заочная форма.
Направление «Государственное и муниципаль-
ное управление» очно-заочная форма.

(Сервис транспортных Направление «Сервис»  
средств), заочная форма.
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание
Университет организует набор студентов на очно-заочную и 
заочную форму обучения на договорной основе со средним, 
средне-специальным и высшим образованием (срок обуче-
ния 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, 
по окончанию выдается государственный диплом.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ, ПТУ 
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43

ских показаний для приобретения транспортного средства;
- непредставление в 5-дневный срок исправленного за-

явления о предоставлении компенсации или необходимых 
документов (в случае предоставления в Пенсионный фонд 
недостоверной или неполной информации);

- повторное обращение за предоставлением компенса-
ции по договору ОСАГО, выплата по которому была произ-
ведена в полном объеме;

- использование транспортного средства лицом, имею-
щим право на компенсацию, и наряду с ним более чем 2 во-
дителями.

Если в выплате компенсации отказано необоснованно, ре-
шение можно обжаловать в отделении Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в 
судебном порядке.
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Телефон для записи:

8 914 967 88 78
@girudinspb

лечение и оздоровление пиявкой
Врач гирудотерапевт. Диплом. Сертификат. Опыт. Выезд на дом.

ПОКАЗАНИЯ:
Гипертония
Головные боли
Мигрень
Болезни сердца, профилактика инсультов, 
   инфарктов
Реабилитация после инсультов, инфарктов
Гинекологические заболевания
Варикоз
Геморой
Трофические язвы
Хронический гепатит
Цирроз печени
Хронический панкреатит
Хронический запор
Остеохондроз, артрит, артроз
Лечение КОВИД
Лечение постковидного синдрома
Снижение иммунитета
Мастопатия
Простатит
Нарушение сна

 

1.  Предмет торгов  

2.  Организатор торгов  

Место нахождения:

 Адрес электронной почты:

 

vera.kostrova@niiefa.spb.su
dyachenko@niiefa.spb.su

Контактные лица:
Кострова Вера Юрьевна, тел. (812) 462-76-58;
Дьяченко Денис Николаевич (812) 464-25-91

3.

Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
78:37:0017410:318, категория земель: земли населенных пунктов под капитальное 
строительство первой очереди общеузловой котельной мощностью 290 Гкал/час и склада 
мазута емкостью 10 тыс.куб.м., с предоставлением рассрочки платежа на срок 12 месяцев.

  Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона (балансовая 
стоимость, включая затраты на проведение 
конкурентных процедур)

Величина повышения начальной цены (шаг 
повышения)

188 000 000,00 (сто восемьдесят восемь 
миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается 
в соответствии с п.п.6 п.2 ст.146 Налогового 
кодекса Российской Федерации
Не более 5% от начальной цены аукциона
2 000 000,00 (два миллиона рублей 00 копеек)

Размер задатка Не менее 10% от начальной цены аукциона:
20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 
копеек)

196641, г. Санкт-Петербург, поселок 
Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

Наименование                                                     АО «НИИЭФА»

 

4.   Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок:
Дата и время завершения приема заявок:

20.06.2022 11:00 
19.08.2022 11:00 

С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об объекте 
можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится по 
следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su

  

Порядок подачи заявок: Заявка на участие в аукционе должна быть подана 
в электронной форме на электронной торговой 
площадке. Перечень документов, которые должны 
быть приложены к заявке, изложен в п.2.2 
Аукционной документации

5.  Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и 
условиями аукциона

 

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

На странице Дмитрия Нагиева в соцсетях 
есть статья о том, кто такой мужчина и 
как его правильно воспитать.

Женщин жалко. Постоянно жалуются, что мужиков вокруг нет.
Женщин не жалко, ибо воспитывают своих сыновей, как де-

вочек. Сюсюкают с ними до самой школы, впадают в истери-
ку от любого падения и синяка или (боже упаси, Кирюшенька 
немедленно слезь!!!) попытку забраться на шведскую стенку 
выше третьей ступеньки, надевают на них штанишки-шортики 
до пяти лет и кормят с ложечки.

Результат закономерен: капризные полу-мальчики с прода-
вленной грудью в кедиках и с дерматиновой сумкой адидас че-
рез плечо, мечтающие лишь о том, чтобы их «предки» накопили 
денег на покупку военкома.

Что входит в понятие «мужчина»?
Вполне себе домостроевское поня-

тие. Мужчина должен быть сильным. 
А что это значит? Уметь принимать 
решения и брать на себя ответствен-
ность за эти решения. Вопрос ро-
дителям — учится ли ваш сын само-
стоятельно принимать решения и 
отвечать за них? Принимать решение 
и нести ответственность — две сто-
роны одной медали. Свобода с од-
ной стороны. Ограничение свободы 
с другой.

Пример: мужчина принимает ре-
шения, но несет за них ответствен-
ность его женщина. Это не мужчина, а 
маменькин сынок. Мужчинка.

Мужчина не принимает решения, 
но несет за них ответственность. Это 
не мужчина. А подкаблучник. Мужи-
чок.

Далее: свобода начинается с само-
ограничения.

Есть такая восточная поговорка 
«Первыми пьют воду верблюды, по-
тому как у них рук нет. Вторыми пьют 
мужчины, потому как у них терпения 
нет. Последними пьют женщины».

В адекватной (не мусульманской) 
схеме воспитания правила должны 
быть другие: «Лучшее — маме. Пото-
му что она девочка. Затем коту — по-
тому, что он беспомощен и зависит от 
нас. А затем уже нам с тобой. Потому 
что мы мужчины».

Четвёртое. В каком возрасте младе-
нец становится мужчиной?

С момента осознания себя как лич-
ности. Психологи знают этот возраст. 
Три года! Да, мамочки. С трёх лет ваш 
сын либо мужик, либо у него начина-
ются гендерные искривления. И чем 
дольше вы с ним общаетесь как не 
с мужчиной, тем глубже будет заго-
няться его мужское начало. А любые 
подавленные, а неправильно разви-
тые мужские инстинкты потом про-

явятся уже в извращённой форме: 
агрессия, извращения, ненависть или 
полное неуважение к женскому полу 
и т.д.

Именно с возраста трёх лет необ-
ходимо постоянно внушать сыну — 
«Ты — мужчина!». И именно с этого 
возраста необходимо учить его нор-
мальному мужскому слову «Должен!».

Увы, но это факт — многие ваши 
«хочу и не волнует!» или «я так ска-
зала, поэтому ты должен» приводят 
к развитию социопатической лично-
сти. Оглянитесь вокруг и вы увидите 
массу мужчинок, не способных заста-
вить себя на какое-то действие.

Мужчина должен: Уметь терпеть. 
Уметь преодолеть себя. Уметь оши-
баться. Уметь быть нежным. Уметь 
быть грубым. Уметь быть разным. 
Уметь отвечать за свои слова. Мужчи-
на должен уметь БЫТЬ.

С трёх лет относиться к пацану надо 
как к мужчине. Когда он упал и орет 
у вас на руках (или не упал, а просто 
истерит из-за желания получить но-
вую игрушку) — необходимо разго-
варивать с ним — «Ты у нас мужчина? 
Чего тогда орешь?» Вам понятно, что 
в этот момент вы не ему установку 
даете, а себе? Что в дальнейшем, вы 
к нему будете относится как равному 
и взрослому?

Да. К ребенку надо относится как к 
взрослому. Это не значит, что с ним не 
надо играть, не прощать его ошибки, 
не нежить его, не улыбаться ему.

Шестое. Ребенку можно ошибаться.
Он исследует мир вокруг себя, ис-

следует его границы. Знаете, почему 
мужчины похожи на детей? Потому 
как мужчины тоже раздвигают гра-
ницы этого мира. Мужчина должен 
быть беспокоен. Он движущая сила 
человечества. А женщина — сила 
сохраняющая, если что. Нельзя нака-
зывать пацана за ошибки. Их нужно 

исправлять. Ему. Самому. Самостоя-
тельно. Но с вашей подсказкой и по-
мощью. — Твоя комната — это твоя 
комната. Ты там хозяин — сам у себя 
прибираешься, сам у себя наводишь 
бардак. — Мама — это же девочка. 
Чем больше мы ей помогаем — тем 
больше она довольна и тем меньше 
рычит\ворчит. — Накосячил — отве-
чай. — Ты все можешь сам. — Ты, в 
первую очередь, защитник семьи. — 
И не забывай. Мы — вместе. — Есть 
проблема? Значит есть и ее решение.

Заведите кошака. Кот — вообще 
лучшее средство для развития у 
пацана кинестетики. А кинестети-
ка — основа сексуальности. Фраза 
«тренируется на кошках» как никог-
да актуальна именно в этом случае. 
Глажка\утюжка котов способству-
ет развитию способностей глажке\
утюжке женщин в будущем.

— Можно я на велосипеде поката-
юсь? — Ты мужчина — ты и решай. 
— Я — мальчик… — Тогда — нель-
зя! Мужчинам можно, а мальчикам 
нельзя. Обиженное сопение. Через 
пять минут: — Я пойду на велоси-
педе покатаюсь! — Понял. Иди. — А 
поможете велосипед вынести? — Да 
легко. Поможешь нести? — Ага! — 
Вперед! Или, например: — Сын, зав-
тра мы идем сначала в кино, потом 
в тир стрелять. Ты с нами? — В какое 
кино? — Для взрослых. «Брестская 
крепость» называется. — А можно 
сначала пострелять, а потом вы иде-
те в кино, а я домой? (типа на компе 
посидеть дома поиграть) — Нет. Сна-
чала в кино. Потом стрелять. Я так ре-
шил. Потому что я — главный. Ушел 
думать. Вернулся. — Я согласен.

Выращивайте из своих сыновей на-
стоящих мужиков, дамы! Непонятных 
барби-боев и так уже с перебором 
навыращивали ваши предшествен-
ницы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 78 483 КВ. М, РАСПОЛО-

ЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СПБ, П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПРОМЗОНА «МЕТАЛЛОСТРОЙ»

Предсказание на Магических 
картах - 99%
Устранение Негатива
Решение семейных проблем
Установка на Удачу в бизнесе, 
работе, любви
Обереги на сохранение Жизни и мн. др.
8-921-913-56-10
8-911-219-62-13

с 10.00 до 20.00
vk.com/veduniyavioletta

св 39750 от 24.11.1999

Скажи 
   одиночеству 
                                НЕТ!



ЗДОРОВЬЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

¹23 (585)

 НАШИМ ГУРМАНАМ

Каких врачей необходимо посетить ре-
бенку до 3 лет? 
В целях профилактики развития детских 

заболеваний в системе ОМС существует 
программа диспансеризации несовер-
шеннолетних граждан, которая включает 
регулярные профилактические осмотры и 
обследования маленьких пациентов до их 
совершеннолетия.
Перечень обследований и специалистов 

включает:
Детям от 0 до 3 лет:
— в 1 месяц проводятся УЗИ органов 

брюшной полости, почек и тазобедренных 
суставов, эхокардиография, нейросоно-
графия, аудиологический скрининг, произ-
водятся осмотры педиатром, неврологом, 
детским хирургом, офтальмологом, детским 
стоматологом.
— в 2 месяца проводятся общие анализы 

крови и мочи, осмотр педиатром;
— в 3 месяца малыша осматривают педи-

атр и травматолог-ортопед, проводится ау-
диологический скрининг;
— с 4 до 11 месяцев осмотр педиатром;
— в возрасте 1 года необходимо пройти 

осмотры педиатра, невролога, детского хи-
рурга, оториноларинголога и травматоло-
га-ортопеда, а также провести общий ана-
лиз крови и мочи, электрокардиография;
— в 2 года осмотр педиатром, детским пси-

хиатром и детским стоматологом;
— в 3 года общий список специалистов 

включает осмотры: педиатром, неврологом, 
детским хирургом, детским стоматологом, 
офтальмологом, оториноларингологом, 
акушер-гинекологом (для девочек), детским 
урологом-андрологом (для мальчиков).
Компания «СОГАЗ-Мед» напоминает: если 

вы столкнулись с нарушением в медицин-
ских организациях прав вас и ваших детей 
на получение медицинской помощи по по-
лису ОМС, обращайтесь в администрацию 
медицинской организации или к страхово-
му представителю «СОГАЗ-Мед». 

Какие прививки следует сделать ребен-
ку? Есть ли противопоказания? 
Вакцинация – это мера профилактики, 

при которой в организм человека вводят 
ослабленные инфекционные агенты (виру-
сы, бактерии) или их части для выработки 
иммунитета. Она создает активный искус-
ственный иммунитет, который эффективно 
действует при встрече организма с инфек-
ционным возбудителем и не позволяет за-
болеть совсем, либо помогает переболеть в 
более легкой форме.
Вакцинацию можно проводить практиче-

ски всем детям. Возможность ее проведе-
ния определяется врачом-педиатром, ко-
торый обязательно осматривает каждого 
ребенка перед введением прививки.
Если не прививать ребенка, у него значи-

тельно повышается риск заражения инфек-
ционными заболеваниями, а также риск 

течения этих заболеваний с осложнениями. 
Кроме того, в зависимости от ситуации по 
состоянию заболеваний в регионе, в кото-
ром вы проживаете, ребенок без прививок 
может быть не допущен администрацией 
образовательной организации в детский 
коллектив или выведен из него до стабили-
зации ситуации. Подробнее с календарем 
прививок можно ознакомиться на сайте 
sogaz-med.ru.
Противопоказания к проведению про-

филактических прививок:
— неблагоприятная реакция на предыду-

щее введение вакцины (сильная побочная 
реакция 
или осложнения);
— врожденные иммунодефицитные состо-

яния, злокачественные новообразования и 
снижение функций иммунной системы под 
действием лекарств;

— низкий вес ребенка при рождении 
(меньше 2 кг) при проведении БЦЖ;
— при прогрессирующих болезнях нерв-

ной системы и наличии судорожного син-
дрома в прошлом
при проведении АКДС;
— вакцины против кори, паротита, а также 

краснухи нельзя вводить при аллергии на 
антибиотики аминогликозидной группы, а 
также при аллергии на яичный белок;
— вакцинация от гепатита В противопока-

зана при аллергии на пекарские дрожжи;
— при острых инфекционных и неинфек-

ционных заболеваниях прививки проводят-
ся через 2-4 недели после выздоровления 
или в период ремиссии;
— при нетяжелых ОРВИ и острых кишеч-

ных заболеваниях прививки проводятся 
после нормализации температуры.
Если вы застрахованы в компании «СО-

ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, медицинской помощи или качестве 
ее оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е 
место среди страховых медицинских орга-
низаций по количеству регионов присут-
ствия, насчитывая более 1 500 подразде-
лений на территории 56 субъектов РФ и в 
г. Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном 
порядке.

Советы «СОГАЗ-Мед» для молодых родителей

БЛЮДА В 
ГОРШОЧКАХ

Блюда в горшочках обладают особым аро-
матом, интересно выглядят и несложно 
готовятся. 

ГОРШОЧКИ С МЯСОМ, 
ФАСОЛЬЮ И ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Говядина (свинина, баранин) - 500 г,
• Фасоль - 200 г,
• Помидоры - 300 г,
• Грибы - 300 г,
• Болгарский перц - 200 г.,
• Лук - 150 г.,
• Соль,
• Перец,
• Растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Фасоль замочить на 3-4 часа (лучше на 
ночь). Отварить фасоль до готовности. 
2. Лук мелко нарезать. Мясо нарезать не-
большими кусочками. Грибы нарезать не-
большими ломтиками. Перец очистить от 
семян, нарезать соломкой. Помидоры на-
резать кубиками.
3. На растительном масле обжарить лук. 
Добавить мясо, немного обжарить. Доба-
вить грибы, посолить, поперчить. Добавить 
перец, жарить 5 минут. Добавить помидо-
ры, жарить 2-3 минуты.
4. В горшочки выложить немного мяса. На 
мясо выложить фасоль. На фасоль выло-
жить мясо. Налить немного воды (около 50 
мл). Закрыть крышкой. Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в 
течение часа.

ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ С 
КАРТОФЕЛЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Картофель – 1 кг,
• Охотничьи колбаски – 6 штук,
• Репчатый лук – 2 штуки,
• Шампиньоны – 200 г,
• Сметана – 1 стакан,
• Бульон – 700 мл,
• Сладкая паприка – 1 ч. ложка,
• Растительное масло для обжарки,
• Соль,
• Перец горошком,
• Зелень,
• Лавровый лист по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Картофель почистить, нарезать неболь-
шими кубиками и чуть обжарить в расти-
тельном масле.  Лук мелко порезать и обжа-
рить вместе с грибами. Колбаску порезать 
кружочками. 
2. Класть в горшочки слоями: грибы с лу-
ком, охотничьи колбаски, картофель. 
3. Сметану смешать с бульоном, посолить, 
поперчить и залить в горшочки. 
4. Поставить в холодную духовку и готовить 
при температуре 150 С около часа. Перед 
подачей посыпать зеленью.

ЖАРКОЕ ИЗ КУРИЦЫ С 
ЧЕРНОСЛИВОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Куриное бедро - 2 штуки,
• Картофель - 4 штуки,
• Помидоры черри - 6 штук,
• Морковь - 1 штука,

• Чеснок - 2 зубчика,
• Чернослив - 10-12 штук,
• Бульон - 1 чашка,
• Лук-порей,
• Специи - по вкусу (соль, перец, лавровый 
лист, сухой чеснок).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Куриный бульон наливаем по горшочкам. 
2. Овощи чистим и некрупно нарезаем - 
картофель тонкими дольками, морковь и 
лук тонкими кружочками, помидоры чер-
ри - на четвертинки, чернослив - пополам.  
Чеснок раздавим плоской стороной лезвия 
ножа. 
3. В сковороде растапливаем сливочное 
масло, обжариваем в нем 2-3 минуты мор-
ковь. Затем добавляем в сковороду лук-по-
рей, обжариваем вместе еще пару минут. 
Снимаем с огня.
4. На дно горшочка выкладываем карто-
фель, далее - курицу. Далее - лук с морко-
вью, помидоры и чеснок. Солим и перчим, 
затем выкладываем чернослив, посыпаем 
зеленью. На самый верх - еще пару ломти-
ков картофеля. 
5. Ставим горшочки в холодную духовку, 
накрываем их крышками, выставляем тем-
пературу 180 градусов и забываем о блюде 
на час.
6. Затем крышечки открываем, содержимое 
горшочков перемешиваем - и еще на 20-30 
минут в духовку, но уже отключенную. Пока 
духовка будет остывать - блюдо подойдет. 
Готовое блюдо подаем либо в горшочках, 
либо раскладываем по тарелочкам.

Приятного аппетита!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Чубайс в Греции… Явлинский в Лондоне… Ну, 
вот, и сбылось: российские пенсионеры путе-
шествуют по миру.

ДЛЯ ДУШИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Вчера в России вместо "McDonald's" открылись первые 
рестораны "Вкусно — и точка".

Также сообщается, что на местах закрывшихся салонов 
Audi, BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini и 
Bentley планируется открыть салоны "Едет — и ладно".

* * *
Порвались джинсы. Могли бы стать модными, но порва-

лись в немодном месте.
* * *

Немцы - странные люди. Платят за весь Евросоюз. Без-
ропотно выполняют приказания Америки. Исполняют все 
прихоти беженцев со всего мира. Терпят покорно насмешки 
Украины. И за всё это ненавидят русских.

* * *
Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гуг-

ла и Википедии.
* * *

Минута смеха над начальником отбирает премию за квар-
тал.

* * *
Приходит пациент к врачу. Тот сосредоточенно что-то пи-

шет. Поднимая голову, говорит вошедшему:
- Ну что, больной, жалуемся?
Тот хлопает рукой по штанине и говорит:
- Нет, блин, хвастаемся!

* * *
Мужские рубашки смотрятся на девушках гораздо лучше, 

чем женские на парнях.
* * *

- Моня, я отдала твои джинсы нашему соседу.
- Это ещё в честь чего?!
- Ну они всё равно тебе не нравились.
- Так и шо?! Давай теперь отдадим соседу твою маму.

* * *
Хотите найти приличных интеллигентных людей? Ищите 

их в очереди к пляжному туалету!
* * *

Сначала моя кошка не любила пылесос. А потом ничего… 
Втянулась.

* * *
Покупатель:
- А пол арбуза можно?
Продавец:
- Нет проблем. С хвостиком — значит мальчик!

* * *

* * *
За пивом хорошо посылать Волочкову: одна нога здесь, 

другая там.
* * *

Мохаммед Али говорил — я отжимаюсь пока не станет 
больно, потом еще 10 раз. По этому принципу я отжался 10 
раз.

* * *
На следующий день после выборов приходит к Ельцину 

Черномырдин.
- Борис Николаевич, две новости — плохая и хорошая. С 

какой начать?
- Дык, с плохой, пааанимаешь.
- Зюганов набрал 73%.
- А какая, Паанимаешь, хорошая?
- А вы набрали 87%.

* * *

А знаете ли вы, почему волки так боятся красных флаж-
ков? Как известно, во время охоты на волков, серых хищни-
ков матерых и щенков, охотники применяют веревку с крас-
ными флажками. С помощью растянутой веревки охотники 
создают как бы коридор, по которому волк бежит прямо на 
ружья. При этом ни в коем случае, не перепрыгивая через 
флажки.

Но в чем же тут секрет? Почему волк, как в известной 
песне Владимира Семеновича Высоцкого, не может "через 
флажки"? Неужели тут дело в их цвете?

Но, не все так просто. От цвета флажка ничего не зависит. 
Он хоть фиолетовым быть может. Красный же цвет флажка 
своим ярким пятном ориентир для охотника, а не для волка.

Более того, волки, как и собаки вообще красный цвет не 
различают - видят мир в черно-белой гамме. Можно хоть 
тряпки и носки вешать - эффект тот же будет...Волки же бегут 
вдоль веревок с флажками по другим причинам.

Начнем с того, что это предмет новый в лесу, непонятно 
пахнущий (еще и человеком) для осторожных хищников. 
Волки в стрессовой ситуации боятся этого острого запаха, 
как и боятся, когда у них в лесу, что-то непонятное чужерод-
ное появляются. А рядом с флажками и веревками еще и че-
ловечьих следов, всяких окурков полно...

Короче, звери начинают подозревать, что странные ко-
лыхающиеся веревки - некие ловушки, вроде капканов. И 
стараются держаться от них дальше, следовательно бегут 
в коридоре из веревок с флажками. Навстречу человеку и 
смерти. Надеясь, не попасть в еще большую беду.

Поэтому иные опытные егеря хранят бухту с веревкой для 
охоты на волков... в сельских туалетах. Чтоб как следует про-
питалась человеческим духом.

Используют веревки с флажками и лесники - чтоб отгоро-
дить в лесу место, где например, водится молодняк травояд-
ных. И куда волкам пока не следует лезть.

Интересно, что если оставить волка рядом с флажками в 
спокойной ситуации, без хлопанья двустволок, криков охот-
ников и собачьего лая, то хищник эти флажки просто осто-
рожно обнюхает. И легко перепрыгнет.

Другие дикие животные флажков и веревок не боятся. 
Кабан, лось, медведь, вовсе не так осторожны, как волки. И 
просто прорвут веревки, убежав, куда захотят.

Кстати, как показывают наблюдения, в последнее время 
волки все меньше боятся пахнущей веревки с флажками. И 
даже начинают ее перепрыгивать, чего ранее и представить 
невозможно было. Потому что привыкают серые жить поб-
лизости от человека, привыкают к его резкому, неприятному 
животным запаху.

Кроме того, из-за интенсивной облавной охоты больше 
потомства дают как раз те волки, что флажков не опасают-
ся. Такая вот эволюция! Есть и мнение, что если волк однаж-
ды перепрыгнет через веревку с флажками, то уже никогда 
оной бояться не будет.

Встречаются два друга — серьёзные бизнесмены. В один 
детский сад вместе ходили, в одну школу, в один институт. 
Один от счастья просто светится. Ну друг его и спрашивает:

- Что такой счастливый?
- Да вот, слона себе купил!
- Ну и что?
- Как что? Дети от него в восторге — он их на спине катает 

в школу и из школы, на хоботе поднимает на второй этаж, 
следит за ними, только вот что уроки за них не делает. В об-
щем, выгнал я всех гувернанток — воспитательниц, со сло-
ном им не сравниться. Посуду сам моет. В доме идеальный 
порядок, во дворе тоже. Садовника я выгнал, слон лучше 
него и поливает и дорожки в саду делает. Жена в восторге. 
Так он ещё и дом охраняет — кто ж полезет, увидев слона? 
На работе занимаюсь только делом, по поводу дома голо-
ва не болит. Да и вообще, с появлением слона дела в гору 
пошли. За последние 2 месяца, как слона купил, заработал 
больше, чем за весь прошлый год...

Друг задумался, а потом и говорит:
- Слушай, продай мне его, а?
- Да ты что? Как это продай? Да слон — это моё всё! Не 

могу...
- Ну мы ведь с тобой друзья. В детском садике в один гор-

шок писали. Продай, за очень большие деньги продай. По 
— дружбе.

Ну, согласился продать слона за очень большие деньги. 
Проходит месяц. Встречаются друзья, а тот что слона купил, 
похудел килограмм на 100, под глазами синяки от бессонни-
цы, да и сам чернее тучи. Продавший слона его спрашивает:

- Что случилось?
- Да слон этот, будь он не ладен.
- А что слон?
- Да весь дом разломал, весь сад изничтожил, дети его бо-

ятся, спать по ночам невозможно — трубит проклятый. Со-
седи жалуются. Дома вонь жуткая, жена ушла. Деньги кон-
чаются… Делом заниматься некогда — только и успеваю 
чинить то, что этот проклятый слон ломает.

Тут тот, что продал слона, ему и говорит:
- Нет, брат, с таким настроением ты слона не продашь!

КАК ПРОДАТЬ СЛОНА

А где тут руль спросил Гагарин.    
Деревня, буркнул Королёв, 
Ещё спроси: а где тут вожжи, 
Ещё поехали скажи...

* * *
Оксана локтем варит кашу,
Губами штопает носки,
Лицом закатывает банки,
Чтоб не испортить маникюр.

* * *
Ты молода и энергична,
Вся в гаджетах и соцсетях,
А я из тех людей, кто трогал
Батоны ложкой обувной.

* * *
Кувшин без донышка валялся.
Букашки думали, что храм,
Любовь Егоровна, что мусор,
А ветер думал дудочка.

* * *
Я сзади подойду прикрою
Ладонями твои глаза.
И буду слушать грустно Виктор,
Иван, Василий, Константин…

* * *
Давай останемся друзьями,
Такой же бред, как например,
Собака ты мне надоела
Давай ты будешь мне котом.

* * *
Бог создал труд и обезьяну,
Чтоб получился человек,
А вот пингвина он не трогал
Тот сразу вышел хорошо.

* * *
Я замуж за тебя не выйду
И забери свое кольцо.
Вот так должна была ответить
Ты мне пятнадцать лет назад.

СТИХИ-ДЕПРЕСНЯШКИ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Свято место
пусто не бывает!
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МЕНЯЮ
►Меняю 3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66кв.м, с ремонтом на 
1-2 к.кв. п.Тельмана, Колпино 89110339451 Марина
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., с ремонтом, встро-
енной кухней, мебелью в 10-ти минутах от метро «ул. Ды-
бенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
► Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
► Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном состо-
янии, кухня 10 м.кв. с застеклённой лоджией + наша доплата 
НА однокомнатную квартиру в Колпино р-он «Простокваши-
но» т.8(921)9534337      
 ►2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70кв.м, балкон, 2/12, 
Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата  89110339451 Марина
►Комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную квартиру с 
доплатой. Олеся +7 953 165-36-62
►2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 9 м. кв. 
Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и допла-
та. +7 921 945-45-52 Ольга
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337
►1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ. пл. 33кв.м, лоджия 5м, в 
п.Тельмана, ул. Квартальная д.2, 89110339451 Марина
►2Х-комнатную квартиру в п.Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с 
ДОПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. 
Ваши варианты тел.+7(921)9534337
►1к.кв ул.Загородная 43к3 2(9) этажа, кирпично-монолит, 
общ 35,0, кухня 11,5, балкон, ремонт от строителей поменяю 
на 2 к.кв в Новое Колпино. 89219201408 Лидия Александр-на
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную квартиру 
в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337
►1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-класса, отделкой, 
г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, на 2к.кв. в Колпино, 
89110339451 Марина
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) с 
ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►1к.кв ул.Октябрьская 55 с балконом +доплата Надо 2 к.кв с 
изолированными комнатами и балконом Мария +7 921 945-
73-66

ПРОДАМ
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроремон-
том, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная стои-
мость в договоре. т.8(921)9534337
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел. 8(921)9534337 
►Отличную 2к.кв. общ.пл.70кв.м, кухня-столовая 16,5кв.м, 
квартира с ремонтом, балкон. 89110339451 Марина
►Однокомнатную квартиру, улица новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, ла-
минат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 953 
165-36-62
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Олеся +7 953 165-36-62 
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, мебеью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина

УСЛУГИ►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 
3.Комната в хорошем состоянии. Олеся +7 953 165-36-62
►1 к кв в кирпичном доме на Раумской 13 ,с балконом, воз-
можен обмен на 2 х к кв с доплатой Мария +7 921 945-73-66
►СРОЧНО ПРОДАМ комнату с лоджией, малонаселённой 
квартире с одним соседом в новом доме!!! ДОКУМЕНТЫ ГО-
ТОВЫ т.8(921)9534337
►Однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 19, 6 
этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, , прямая продажа. 
Олеся +7 953 165-36-62
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина
►Студию 29.5 м кв в Новом Колпино с отделкой от строите-
лей Мария +7 921 945-73-66

КУПЛЮ
►2х к кв с изолированными комнатами и балконом в Колпи-
но. Мария +7 921 945-73-66
►1 к кв с балконом, интересуют улицы Пролетарская ,Трудя-
щихся, Танкистов, Мария +7 921 945-73-66
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна
►2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►Квартиру, комнату в залоге, с обременением, с долгами, в 
любом состоянии. Ваши предложения по +7(921)9534337 Яна 
►2к-кв,в Колпино,желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►1 к кв с балконом, интересует микрорайон ближе к вок-
залу, ул.Октябрьская, Тверская, Комсомольский канал, Таза-
ева. Наличные! возможен обмен с доплатой. Мария +7 921 
945-73-66

►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, тел. +7(921)9534337
►Юридические услуги.  Адвокат.к.т. 8 952 288 8140

                   Босс                                                  Ронни
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень 
нуждаются в вашей под-
держке: ООО "Мухтар", ИНН 
7817320145.  

Пожертвования можно пе-
ревести на карту Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857. Карта 
привязана к расчетному сче-
ту ООО "Мухтар". Назначение 
платежа: «Пожертвование на 
уставные цели».

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"

  Байкал
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ТРЕБУЮТСЯ

на ООО “Завод термической обработки металлов”

ТРЕБУЮТСЯ: +7-812-309-78-50, +7-911-927-30-42

Сайт: термозавод.рф       E-mail: 01@termozavod.ru
г. Колпино, ул. Финляндская, д.35, лит.А

    ОПЕРАТОР ЧПУ    МЕТАЛЛОВЕД    ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА    
      ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    ТОКАРЬ

В связи с расширением термического участка

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)

МАЛЯР (по металлоконструкциям)

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.               .    

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

Инженер-металлург
Специалист по лицензированию и 
аккредитации
Лаборант химического анализа
Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
Инженер-химик
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

460-96-14 

ООО «УК Ижорский Дом» на участок в Колпино

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ñêëàä

Гр/р сменный, подберем под вас!!! 
ЗП 32 274 руб. в месяц, смена 1 467  рублей.
Фирменная спецодежда и обучение. Колпино.

►КЛАДОВЩИК, з/п от 40 000 руб. Тел: 8-901-375-1950
►Водитель автомобиля кат «Д». Тел ОК: 460-88-13
►РАБОЧИЙ, гр 2/2/2, с ночными, з/п 45 000 руб. Тел: 8 
931-358-8005
►Водитель погрузчика, з/п 55 000 руб. Тел: 8931-
3580255

ООО «Алитер-Акси», территория Ижорского 
Завода в г.Колпино, требуется на постоянную работу:

Выполнение контроля и оценка качества изделий методом РГГ.

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Своевременные выплаты ЗП без задержек;
Работа на современном оборудовании с
возможностью обучения всем видам НК;
Дружный коллектив, комфортные условия труда;
Премии - ежеквартальные и по итогам года.

Требования:

Условия:

Заработная плата: 70 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ НК

E-mail: hr@aliter.spb.ru

w
w
w
.c
bd
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u

График 2/2, З/П от 35 000 руб.

 

График 2/2, З/П от 45 000 руб.

на строительный объект, гр. по 12 час.
и суточный, з/п 2 400 руб./смена

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

з/п 40 000 руб.

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2, 
трудоустройство по ТК РФ, белая з/п, обеды.

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться с мужчиной от 60-70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-
284-69-55
0143 – Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вредных привы-
чек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познако-
мится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных отно-
шений. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы 
и брака с женщиной до 46 лет.
0170 –Женщина, приятной наружности, 50 лет,
познакомится с порядочным мужчиной для се-
рьезных отношений.
0170 –Женщина маленького роста, стройная,
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку
или поехать в горы покататься на лыжах.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.8-
999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разных мирских утех в виде ту-
ризма, спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 - Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец, компьютерщик познакомится с
симпатичной ласковой девушкой без детей до
30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет 
если вы энергичны без вредных привычек, да-
вайте дружить. Можно заняться велоспортом, 
можно путешествовать, звоните 8911-191-23-
54 Татьяна.
2305 - Мужчина, 64 года, познакомится с 
женщиной для серъезных отношений. Тел: 8 
911-732-13-49 Александр.

     КЛУБ ЗНАКОМСТВ "НАШ ГОРОД"
Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно запросто 

вытянуть в лотерее судьбы. И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 
Объявления в рубрике знакомства - 100 руб.

Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

Период проведения конкурса: с 1 апре-
ля по 31 декабря 2022года.

Организатор конкурса: редакция газеты 
«Наш Город Колпино-перспективная газе-
та».

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

Принять участие в конкурсе могут дети 
в возрасте до 17 лет включительно.

Рисунки в электронном виде необходи-
мо отправить на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);

• контактные данные родителей (номер 
мобильного телефона, адрес эл.почты);

Дата подведения итогов конкурса: 13 
января 2023 года. 

Победителям конкурса вручаются ди-
пломы, календари и ценные подарки.

Рисунки будут опубликованы в газе-
те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по 
телефону:  
929-44-39

Мешалкин Дима, 7 лет

ОТВЕТЫ. По горизонтали: Спрут, Огонь, Кимоно, Пеппи, Хосе, Альпы, Рыло, Сопло, Мама, 
Гол, Пат, Расул, Егоза, Иго, Рок, Скиф, Нитка.

По вертикали: Огрех, Шнапс, Привал, Уголь, Роды, Подпасок, Иероглиф, Лом, Помазок, 
Ссора, Апорт, Атака, Леон. 
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